
 

 

Наименование Образовательного учреждения при создании: Ясли – сад № 4 

Невского РОНО города Ленинграда. 

Распоряжением администрации Невского района мэрии Санкт – 

Петербурга от 05.01.1995 № 112 р Ясли – сад№ 4 Невского РОНО города 

Ленинграда учреждён как Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждён как Муниципальное дошкольное образовательное учреждение ясли 

– сад № 4 Невского района Санкт – Петербурга. 

 Приказом Комитета по образованию Администрации Санкт – Петербурга 

от 28. 07.1998 № 534 Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение  ясли – сад № 4 Невского района Санкт – Петербурга 

переименовано в Государственное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №4 Невского района.  

Распоряжением  территориального  управления Невского административного 

района Санкт – Петербурга от 19.08.2003 № 1037-рГосударственное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад №4 Невского района 

переименовано в Государственное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №  4 Невского административного района Санкт – Петербурга. 

На основании  распоряжения администрации Невского района Санкт – 

Петербурга от 29.10.2004 № 1312 – р                  Государственное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №  4 Невского административного 

района Санкт – Петербурга переименовано в Государственное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 4 присмотра и оздоровления с 

приоритетным осуществлением санитарно – гигиенических, 

профилактических и оздоровительных мероприятий и процедур Невского 

района Санкт – Петербурга. 

Распоряжением администрации Невского района Санкт – Петербурга от 

10.12.2008 № 1488 – р  Государственное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 4 присмотра и оздоровления с приоритетным 

осуществлением санитарно – гигиенических, профилактических и 

оздоровительных мероприятий и процедур Невского района Санкт – 



 

 

Петербурга переименовано в Государственное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №4 общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением физического и художественно – эстетического развития 

воспитанников Невского района Санкт – Петербурга. 

Распоряжением администрации Невского района Санкт – Петербурга от 

23.11. 2010 № 1222 – р Государственное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №4 общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением физического и художественно – эстетического развития 

воспитанников Невского района Санкт – Петербурга переименовано в 

Государственное дошкольное образовательное  учреждение детский сад №4 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

физическому развитию детей Невского района Санкт – Петербурга. 

На основании распоряжения администрации Невского района Санкт-

Петербурга от 24.07.2011 года № 614-р  Государственное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №4 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию 

детей Невского района Санкт-Петербурга переименовано в Государственное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 4 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

физическому развитию детей Невского района Санкт-Петербурга.  

 

  
 


